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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СРП АО (ЭНЕРГОТАЪМИР)

СРП АО <Энерготаъмир> создано в 1943 году для_осущес,твлен}Ur ремонтных

работ энергооборуооuu"," "о"опi'#i"'О]Йр,"Й""*"И 
системы Республики Уз-

НХ"# наимепование предприятия: Спе_циализированное ремонтно_

noo"ruooar"""*o" акционерн_ое общество <Энерготаъмир>,

Рчководитель - ГенераJrьныи директор Ilой !,митрий Владимирович,

ПРОФИЛЬДЕЯТЕЛЬНОСТИ,_
Выполнение *uп'"-u",*?,"^*уЙх, средних, 

":i|11_:j}) 
ремонтов энерго-

обооудования энергосистемы, ""ЬlJй"", 
,unu,*o,* частей, нестандартного обо-

руЙu"", (НСО) п готовой продукции,

ПРЕДМЕТ И ЦЕJИ ДЕЯТЕЛЬНОС-ТИ
I-|елью деятельности обшесr ва является получение приоыли,

'*'11j;}1",']nTllrouoo"u,* обязательств по капитаJlьным, средним, текущим,

Ъваоийным и специмьным p""on,u", р"поп"тукции и In{:a:|y,*,n основItого и

""пЪ"о.ur"п"'о,о 
,"nno"""uo".,""*o'J l,, ,п"*,ро'"*"ического оборудования АО

<Теrtловые электрический ",""й", 
ДО <Национальнь,е электрические сети Узбе-

кистана>, АО <<Ре.,оrr-опо,",п"*,р"Ъ"кие сети) и других,пр€дприятий;

- конструировани" " ",o,ou'n""" 
отдельных э:rементов и деталей оборуло-

вания электростанциИ и других ]6ъ"*,оu, офор"п""е технических условий и по-

лyчение разрешающей документации;
- участие в области пuу"п*i"*п,"""*ого прогресса по ремонту и модерниза-

чии оборудовани", ""*n".,""*o"i 
n"|b"oopy*"",o электростанций, а также произ-

водСТВеННОМ РаЗВИТИИ; ,сmанению последствий аварий и стихиЙНЫХ беД-
- участие в работах по у

ствий. выполнени" n"np"o""o.,inli*-pa"o"., n",* работ_и ср_очное изготоыIение не

входяцего в номеIrклатуру СГП а,О lЭrr"р,о,u"""рп ,п"р,""ческого оборудова-

"" ": i:;"r:O;Hn1".XXoji,"" о.и.,uуюцих производственных мощЕостей и разви-

тия ремоптяой базы; _ техники, наиболее""'"-- 
проra"од",во, на основе создания и внедрепия новои

слохных работ по ремонry, ",;";;;;;, 
, ,"*"',""*оnnу перевооружению обо-

рУДОВаttИЯ ЭЛеКТРiiНill#lli,lТ; 
энергооборудования вновь вводимых ОбЪеК-

тов;
- производство заводского ремонта..транспортабельного 

оборудоваяия и из_

aoro"n"or" 
"aо 

уaлов на производственной базе;

- конструировани", tа",o,of,",r"" "пециальноЙ 
оснастки, средств малой меха-

п".uцrи, cpelcru дефектации и диагностики;

- разработка " uп"ор"*,J""*пических мероприятий по чвелиЧению межре-

монтного периода работы """рУо""""", "onpu*"n"Io 
проооп,iп,"пul{о"ти работ и

l
I

i



стоимости ремонтов, повышению качества ремонтных работ и производительности

mуда;
- расширение номенклатуры производства запасньк 

,частей 
для ремонта

,п"р.ообо|улйчп-,т:jlтjнffН;""Ж"#;J.Н,.Т"хННЁ"xН;;*", "- проведение аккредитац}

сертиqиuированного химического анмиза маслаi

- оптова,l и розничнбL";;;;; и другие виды деятельности, пре,ryсмотрен_

ные Уставом обцества,

юридичЕскийплдн

-**h.#dfi 
Н#lН:;Жltlff fi :Н'*u"I'УЛ'МlЙНаКСКаЯ'201

код da"K": 00959

;';;";;;;;; """,, 
2021 0000 3001 2433 700l

'йlr, 200 8з8 00з

МФо: 00432
,окэд: 33140

;, - з26 080 0l l бl0

friпrо*rпr," r",,"фоны: 71-298-71_68, 71-298-79-6]

Жi,^'-*'- - 
71-298_79-60,71-298-7lл-68
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ЮРИД,{ЧЕСКИЙ СТЛТУС ПРВДПРИЯТИЯ

,д,о преобразования в акционерное общество предflрия'тие яыlялось Государ-

",""ni,* 
y,,,,upn,,",п"о,-"*ро'*1il:т"il-#ifi "ff ътiт;";тн;;;

iы;.,i;iJ?iil,LiJ?ii}ixii.;;;; " 
n"p.,,"n, o6""*,ou государственяой соб,

ственности, подлежацих р*'о"уоuр"'"п,"ию и приватизации На основании змв-

ки трудового коллектива " "unJ,ilo*y"",ToB, 
подготоыlен''_ого рабочей комисси-

ей. согласно порядку проведен"" ,i,рiпр"","И "" р*,:I::r]"лению и привати-

зашии. госкомимущества руз n|"*'ro p.r"n". О ПРеОбРаЗОВаНИИ В аКЦИОНеРНОе

;Ъl,Ё;.;;;;;;Приказ Nя l-j76 ггр от 29,06,2000 г,

В настоящий "о""" 
пр"о"fйие приватизировано и имеет следуоцие дан-

ные:
Форма собственности: Акционернм

Регистрация: Хокимият Яшнабмского района

Ns и дата: Ns 409 от б апреля 2001 г,

Уставной Фонд: 2316060,0 тыс,сум

Срок деятельности: Не ограничен

,l

l
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l,
рлспрЕдЕлЕниЕ АкциЙ срп ло <<энЕрготАъмир>:

Акции - простые именные безналичные

ioinr-o*- ""оимость 
1 акции - 5000 сум

Количество акций - 46З2|2 лlт,

Предполагаемые рыпки сбыта пролукчпп на 2023 гол

Объемы продукцпи Темп
роста, 9/о

заказчики

Б.---

Ед.изм. 2022r.
(оrкидаемые)

2023г.
(ппогноз)

120
млн.сум l5 000 l8 000

2 500 4|6,6млн.сум 600АО <<Тепповые электриче-
йr,

l200 600
млн.сум

200Ао <Национальные элек_

трические сети Узбеки-

l00млн.сум 11 800 11800Ао <Региона:tьные элек_

l04,iмлн.сум 2 400 2 500,Д,ругие заказчики

республики

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Объем производст ьа ь2О2З году прогнозируется в сумме 18 000,0 млн,сум*,

основными заказчиками являются; Ао ((Тепловые элекгрический станции)),

АО <Национальн,," ,п"*,р""йе сети УзбекистанD), Ао ((Региональные элек-

,рrr""*r" 
""r"n, 

u таюке другие заказчики республики,

Сумма (сум)количество

акчпй (шт.)Ilаименовапше акционера

46 з2l<-Sirdaryoissiqlikelektr

161 l44бЙестное Узбекско-Британское
предприятие <,Епеrgоrеsurs>,

в борме ооо _
l39 973МdБJ shaklidagi

(ShalqtehenoIgota' miD)
з47 410 000ООО <<Группа компании

<Энергоресурс>> 2з 1 460 000
Физические лица

2 316 060 000463 z|2всЕго



* ), п ро?но,чце мый "9"у Y.?:,: -:i9:":rх:;::"!':,!.#;"?: ;"r:яtr; хН#Н' :;
'r:;Х2!;:r';.i::;::;:#::;::Т"";",;';р;;;;;;;;;;"оа)обеспечu'l,ровень202l 

?оdв,

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

в разрезе подрядных коллективов (чехов),

заводоуправлеппя и обслуэкивающего персоцала

чпслеяпоgIь
человек Выработ-

кд месяч-
в&я, тыс.

сум
(гр.2;гр.6|l2)

Средпеме,
сячная

зарплата,
тыс. сум

(гр.5:гр.б:12)

напмеповапяе
подразделевпя

Товарrtдя продукцшя,
тыс. сум Фонд

оплаты
труда,

тыс. сум
Всего

в т.ч.
оспов-
ные
рабо-
чпе

с мдтер!lа_
ламrl

в т.ч. без
матерпала

6 1 8 9
l z 3 ý

7 866 000 250 250 6 000 2 622
Липейный
персоЕ:tл

18 000 000
,lб 

000 000
6 5411 1no 0о0 |4Ауп

34 2219
Промышлев-
вый персояал

905 з59

216,7
26 000 1

Не промыш-
ленпьй
персондI

500 000

l0 з97 з59

Прочие выпла-

дукции. мат€ри-

бия и т,д.) 299 250 6 000 2 898

I]сего 18 000 000 16 000 000

I

]

l.



ОБЩАЯ СМЕТА ЗАТРАТ НА ПРО"'uОЛЧ9:О'Ч'*

по.,л,.Т#iЪ'iЁhЁi',iii[Цilii:l.:l",:.
i,Ъ"с'riiiлйiii;i"Ъ*истлнJft 54oT05,02,1999

П_=-ро*-о".99цдцццlцц9199ццз19зза

зи.lескими лицами

1.1,1,2,3

фйр""*"о" "о ",.оро"",'o-''uo 
u""* 

"noou

водственные fi хо]ялствеяньс

ъ-.р-о,п"о-"ц]щдllgццgý]9УgIЧЦ9ý9Ц

проязводственного

Aln unuc^pomuBt,u,e pauolot 
",пt,,,

расходы на опла

Отч сленпя нзj9д!ц!!99

Услуги всех видов связи

тивяого назначевия,

"й*" o,i, пsц9дц9rщ!цд ,9 "!з!ц9щ',
п р о* 

" 
*!!!!!у!!у:!:у4у

расходы ва подгоmвку и

т,*е повD€хдений и ле ;;;;,;;.ьй."" ""r"корроlийной 
зацtпы.

}аФаты п; ревяlии {ра]6"рl:,:б_ч,1":]"*l;;,Ё,;;;;;*._"_ nnu. "чьу''"",л 
y"nou_

и дру, "" 
uпапогп**",е ]"ч*", "р:-l::::;;;о, 

^""""i. 
}а,р",, ". 

*ryт быr ь возмецены за

поЙчо* n u",non*,n"" работ, втой м€ре, в.,. 
л,,а_йфD лmfrтвенных за недоделки, повре_

Hr;::,i"lН:JT#""ril] ;l;;.;ййы.*-", о*"""""*о,* ]а недоделки, повре,

ждени, tlлиfqцIца



выплаты коц!9!9!!у9щ]
Б_-'n-*- р**oоu, п" у""'u"*"'",

рь,вtrа щлп'^ "J,"_' 6лаготворrfгельяые фонлы препприятиям,
Взносы в экологические, оздоровитфrьны€ , ,*, :]::::::::,;""л""ъ"**_ *oir_"r_.
il;Ъ;йi";;;;;;;;iu"* "ryn"ryp"" "чролпо.o 

образования, здравоохра'.ения, социа

бЪГзurел"пы" r',"чт"*, 
" 

бод*"т, "мо

банков u иных финансово-

Прпбыль до уплаты налога

Н е а ь| ч u по ем bl е р асхо l bl

Налог на прl'бьlль

Ч стrя прпбыль

z,з.1
затоаты на выполнение Хозяйств}юцими с}6ъекmvи Dабот {tслуl ), не связанных с прои1вод-

Ё#;;;;;; i;uЬ по_Ьла,оу"роВс,"у .oро,о" й no,**o* о*-ание помоч'и сельскому

Ренпабельноспь dо уlulапы нdпо2,| на прuбьtль -6,l9Y л^ ,

Ренпабельносmь после уlйапьl Hшoza на прllбьль -5,1896

Настоящий бизнес-план разработа_н исполяительным___:олт::,:':'П Ао

(Энерготаъмир), который берет на iебя обязательство_р7о выполнению'

Генеральный дшректор

,Щирекгор по пропзводству

,Щпректор по фпнансам и общим

Главный бухгалтер

начальник Пэо

.Щ. В. I|ой

Ш. Ш. Аскаров

О. Н. Сафаров

С. С. Рашидов

Тошхуrкаев К.Ц

вопросам

15

хозяfiству и другие виды pauu , /, " ____ _ __ l ?00

z.з,8 з0

2з -9 50

2-з.|2

l0
2,з,1з

940

2,з,l4
2,з,l5 l0
2з-25 0

2,,з.21 10

lll ]0

з.],l 2160

l 099

5 250

l65
gз4

7


